ПРАВИТЕЛЬСТВО АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30 июля 2011 г. N 264-П
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ОТ 30.12.2010 N 621-П
В целях снижения нагрузки на бюджет Астраханской области и уточнения перечня
потребителей, освобождаемых от уплаты за сброс загрязняющих веществ в систему
коммунальной канализации муниципальных образований, Правительство Астраханской области
постановляет:
1. Внести в Постановление Правительства Астраханской области от 30.12.2010 N 621-П "О
взимании платы за сброс сточных вод и загрязняющих веществ в системы коммунальной
канализации населенных пунктов на территории Астраханской области" следующие изменения:
1.1. Пункт 13 Порядка взимания платы за сброс сточных вод и загрязняющих веществ в
системы коммунальной канализации населенных пунктов на территории Астраханской области,
утвержденного постановлением (далее - Порядок), изложить в новой редакции:
"13. От уплаты за сброс загрязняющих веществ в систему коммунальной канализации
освобождаются:
- граждане, проживающие в домах жилищного фонда независимо от ведомственной
подчиненности и форм собственности;
- организации по содержанию жилищного фонда;
- садоводческие и огороднические товарищества;
- организации, осуществляющие услуги по приему и перекачке бытовых сточных вод
исключительно от населения;
- организации, осуществляющие услуги по приему и перекачке общего объема бытовых
сточных вод от населения и производственных сточных вод своих субабонентов, в части бытовых
сточных вод от населения, при обязательном условии обеспечения абонентом согласованной с
организацией ВКХ точки отбора производственных сточных вод для лабораторного анализа,
исключающей смешение с бытовыми сточными водами от населения;
- органы государственной власти Астраханской области, государственные унитарные
предприятия и государственные учреждения Астраханской области.".
1.2. Пункт 14 Порядка изложить в новой редакции:
"14. Плата, поступившая от абонентов за сверхнормативный и несогласованный сброс
сточных вод и загрязняющих веществ в систему коммунальной канализации, зачисляется
организациям водопроводно-канализационного хозяйства на специальные счета как целевые
поступления и расходуется на финансирование природоохранных мероприятий, согласованных в
установленном действующим законодательством порядке.".
2. Агентству связи и массовых коммуникаций Астраханской области (Зайцева М.А.)
опубликовать настоящее Постановление в средствах массовой информации.
3. Постановление вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального
опубликования.
Губернатор Астраханской области
А.А.ЖИЛКИН

